
                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                         к порядку уведомления

                                                                           представителя нанимателя
                                                                         (работодателя) о фактах  обращения
                                                                        в целях склонения муниципального

                                                                            служащего к совершению 
                                                                          коррупционных  правонарушений

                                                                                         Главе Коржовского сельского поселения
                                                           Ленинградского района 

                                                                                         ___________________________________
                                                                                         (Ф.И.О., должность)

                                                                                        ____ ______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

           1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции я, __________________________________________________
________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество. должность)
настоящим уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному право-
нарушению (далее- склонение к правонарушению) со стороны __________________________
________________________________________________________________________________

( указывается Ф.И.О., должность,  все известные сведения о физическом 
(юридическом)  лице, склоняющем к правонарушению)

________________________________________________________________________________
           2.Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления  мною _______
________________________________________________________________________________

(указывается сущность предполагаемого правонарушения)
________________________________________________________________________________
            3. Склонение к правонарушению  осуществлялось  посредством ___________________
________________________________________________________________________________

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)
            4. Склонение к правонарушению произошло   в ________ час.   ________ мин., 
«______»__________20____ года,  в ________________________________________________
                                                                                                        ( адрес)
             5. Склонение к правонарушению производилось:
________________________________________________________________________________

( обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.)

             Уведомление органам прокуратуры или другим государственным органам мною
направлено «______»_____________20_____года
___________________________________                                                           _______________
(дата заполнения уведомления)                                                                              (подпись)

              Уведомление зарегистрировано в журнале учета уведомлений о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего  к совершению коррупционных правонаруше-
ний  ______________________ г.   №___________
________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность ответственного лица)
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